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Цель занятий по учебной практике заключается в том, что обучающиеся 

на основе полученных технологических знаний могли освоить  приемы и 

способы выполнения  операций, необходимые для последующего 

формирования у них навыков и умений выполнения производственных работ 

по  профессии. Общий уровень практической подготовки выявляется через 

совокупность реализации профессионально функций при выполнении 

различных индивидуальных заданий на различных этапах учебной и 

производственной практики. 

Положительный итог практики появляется тогда, когда её итоги 

сопоставляются с персональной деятельностью обучающихся в качестве 

специалистов. 

Каким же образом происходит формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций через практику, как необходимое условие 

успешного усвоения обучающимися программы профессиональных 

модулей?  

На учебной практике – это формирование готовности к освоению 

обучающимися общих и профессиональных компетенций, приобретение 

первоначального опыта. 

На производственной практике – это  развитие общих и 

профессиональных компетенций при освоении профессиональных модулей. 

На преддипломной– это  окончательное формирование общих и 

профессиональных компетенций, проверка готовности обучающихся к 

самостоятельной трудовой деятельности. 

Обучающиеся по профессии 110800.02 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства проходят учебную практику по 



профессиональному модулю «Выполнение слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования», где у них идет формирование  первоначальных практических 

профессиональных умений. На практике обучающиеся учатся выполнять 

работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и 

оборудования, выявлять причины  неисправностей. Проводят ремонт, 

наладку и регулировку узлов и деталей тракторов и сельскохозяйственных 

машин. На практике с обучающимися идет подготовка сельскохозяйственных 

машин к весенне-полевым работам. 

Во время учебной практики по ПМ «Транспортировка грузов», обучающиеся 

учатся управлять автомобилями категории «С», а именно на автомобилях 

марки КАМАЗ 5320,  осуществлять техническое обслуживание транспортных 

средств, устранять мелкие неисправности, работать с документацией, 

выполнять работы по транспортировке грузов. 

  Учебная практика по ПМ «Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования», позволяет обучающимся 

управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами, 

выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных 

культур, выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, 

сельскохозяйственных машин и оборудования. 

 Производственная практика по ПМ «Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования», проходит на 

базе сельскохозяйственных предприятий по договору с учебным заведением. 

Часть выпускников проходят производственную практику на базе «Учебного 

хозяйства», земля сельскохозяйственного назначения, общая площадь 

которой составляет 100 гектаров, принадлежит нашему аграрному 

техникуму. Учебное хозяйство огорожено по всему периметру. Там есть 

хозяйственные постройки, где можно отдохнуть и принять пищу и т.д. От 

общей площади 35 гектаров земли обрабатываются под посевные. Остальные 

65гектаров-сенокосные угодия. 



Обучающиеся на производственной практике выполняют работы, 

согласно темам рабочей программы. Работы на основной и предпосевной 

обработке почвы выполняют на тракторах МТЗ-82, МТЗ-1221, ДТ-75. 

В процессе обучения стараюсь совершенствовать  физические, 

моральные качества обучающихся, уважительное отношение к труду, 

ответственность за порученное дело, гордость за звание тракториста-

машиниста сельскохозяйственного производства.  

 


